
Две чашки кофе лучше, чем одна

Компания Nespresso создала уникальные кофе-машины линии Gemini, сочетающие инновационный

дизайн и современные технологии. Благодаря кофе-машинам Gemini
|
CS 200 и Gemini

|
CS 220

Ваши коллеги и партнеры смогут всегда насладиться чашечкой превосходного кофе. 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

НАСЛАЖДЕНИЯ

Инновация: 2 помпы высокого давления для приготовления 

2-х чашек кофе одновременно 

Полуавтоматическая загрузка и сброс использованной капсулы

Возможность программирования объема для приготовления 

ристретто, эспрессо и лунго

Моментальная подача горячей воды

Цифровой дисплей с возможностью выбора языка

2 контейнера для использованных капсул (Вместимость: 

по 35 капсул)

Панель для подогрева чашек

2 съемных резервуара для воды: 3 л каждый

Две помпы высокого давления (19 бар)

Электрическая мощность: максимум 2410 Вт

Давление: 16-19 бар

Габариты: 56 х 39,2 х 37 см

(ширина х глубина х высота)

Вес нетто: 15 кг

ПОПРОБУЙТЕ ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ

НА ОСНОВЕ МОЛОКА

Возможность приготовления каппучино, кофе латте, 

латте маккьято 

Подогрев молока или взбивание молочной пены за 

20 секунд одним нажатием кнопки

Система трубочек и насадок для одноразового использования 

Съемный терморезервуар для хранения свежего холодного 

молока (объем 1 литр)

Инновация: 2 помпы высокого давления для приготовления 

2-х чашек кофе одновременно 

Полуавтоматическая загрузка и сброс использованной капсулы

Возможность программирования объема для приготовления 

ристретто, эспрессо и лунго. 

Моментальная подача горячей воды

Цифровой дисплей с возможностью выбора языка

2 контейнера для использованных капсул (Вместимость: 

по 35 капсул)

Панель для подогрева чашек

2 съемных резервуара для воды: 3 л каждый

Электрическая мощность: максимум 2410 Вт

Давление: 16-19 бар

Габариты: 56 х 40 х 37 см

(ширина х глубина х высота)

Вес нетто: 18 кг

185846-Fiche gemini sheet OOH RU:Fiche gemini sheet OOH RU  16/12/08  12:11  Page 1



Аксессуары для кофе-машины Gemini

Для оформления зоны, где будет размещена кофе-машина, компания Nespresso разработала

ряд аксессуаров, которые объединяет стильный дизайн, функциональность и универсальность.

Стойка для кофе-машин идеально подходит

для хранения аксессуаров Nespresso.

Габариты 75.2 x 43.6 x 97см (ширина х глубина х высота)

Вес нетто: 30 кг

Диспенсер для капсул

Стойка для кофе-машины

Расположение 

на кофе-машине

Расположение 

на стене 

Вместительное отделение для 

кофейных чашек 

Отделение для ложек, сахара 

и кофе-капсул

3 контейнера: для воды, 

использованных капсул и отходов

Диспенсер вмещает 

тубы вместимостью 

30 капсул каждая

Предварительно 

заполненные тубы 

помещаются в диспенсер

Возможность размещения на стене, полке, столе

Совместим с любой моделью профессиональных 

кофе-машин: Gemini или ES 

Шесть отделений 

Вместительное отделение для хранения кофе-капсул 

(240 капсул)

Возможность установки системы оплаты

Легкость в использовании

Габариты 56 x 36.2 x 66.9см

(ширина х глубина х высота)

Вес нетто: 30 кг
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www.nespresso-pro.com

8-800-200-0039
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